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С мамой мы пошли гулять, подошли к дороге. 

Вдруг увидел светофор, рядом дядя строгий. 

Человечек красный – знай, что он Опасный, 

Жѐлтый человечек - приготовьтесь дети! 

А зелѐный загорелся, улыбается вдали, 

Пропускает пешеходов, чтоб дорогу перешли. 

 

Очень нужный всем прибор 

На переходе светофор 

У него цветные глазки 

Пешеходам для подсказки 

Это должен знать любой 

Красный глазик значит - стой 

Жѐлтый глазик - подожди 

А на зелѐный свет - иди 

 

Поехали со мной кататься, 

Скорее в кресло ты садись, 

Перед движеньем нужно пристегнуться 

И пешеходам дружно улыбнуться. 

 

Светофора красный свет 

Говорит ребятам «Нет- 

Ты не двигайся и стой, 

На дорогу ни ногой. 

 

Перейти дорогу чтобы, 

Поищите переход. 

Подойдите к светофору 

Прекратите разговор. 

Будьте, вы, внимательны 

К знакам обязательно! 

 

Когда в автобус ты зашел, 

Но места там ты не нашел, 

Крепче за поручень держись, 

Мы за здоровье, мы за жизнь! 

 

Идешь гулять во двор? 

Правила помни строго! 

Гуляй только возле дома 

И не выбегай на дорогу! 

 

 

 

 

 

Когда идешь через дорогу, 

Ворон ты не считай. 

Смотри влево, вправо, под ноги, 

Со взрослым за руку шагай. 

 

Если едешь ты в машине, 

Будь пристегнутым всегда. 

Будут целы руки, ноги, 

Будет цела голова! 

 

Если видишь светофор, 

Будь внимателен дружок! 

Ты сначала посмотри,  

Какой на нем горит кружок. 

 

Зебра в Африке живет, 

Но при чем дорога здесь? 

Я пойду через дорогу, 

Когда на ней полоски есть! 

 

Чѐрно-белая дорожка, 

Полосатая она. 

По ней быстро бегут ножки, 

Просыпается страна. 

 

 «Внимание! Дорога!» 

Жили-были три мальчишки, 

Любили в мяч они играть, 

Но вдруг пришел Мохнатый Мишка, 

И начал мячик забирать. 

Инспектором был Мишка. 

Сказал он им тогда: 

«С дорогой очень близко, 

Не играйте НИКОГДА!» 

 

Есть в машине чудо-место, 

И зовется оно авто-креслом 

Без него ни туда ни сюда, 

Не пускают в дорогу меня. 

 

 

 

 

 

 

 

 



А я у папы штурман первый, 

Говорю когда нам ехать, ждать или стоять, 

Надо папе помогать. 

Ну а мой помощник верный - светофор 

обыкновенный! 

 

Фликер – это такая наклейка. 

Все пешеходы наклейки наклейте. 

Наклейте на сумки, на куртки, на шапки 

И по дорожкам спокойно шагайте. 

Фликер – это наклейка такая,  

Которая в тѐмное время сверкает. 

И в темноте вас никто не обидит,  

Потому, что шофѐр в свете фар вас 

увидит. 

 

Фликер – это такая нашивка. 

Для пешехода она не лишка. 

Нашита на сумки, на куртки, на шапки 

С ней в темноте смело шагайте. 

Фликер – это нашивка такая, 

Которая в тѐмное время сверкает. 

С ней в темноте вас никто не обидит, 

Потому, что шофѐр в свете фар вас увидит. 

 

Быть шофѐром классно! 

Но не безопасно. 

Правила все надо знать, 

Очень чѐтко соблюдать. 

Быть шофѐром нелегко. 

Ехать надо далеко. 

Пешеходов уважать, 

Им дорогу уступать. 

 

Полосатая дорожка – пешеходный переход. 

Только там, где он отмечен, переходит 

пешеход. 

 

Чтоб идти через дорогу, 

Надо быть внимательным. 

И смотреть по сторонам 

Надо обязательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полосатая дорожка, знак особенный стоит -  

Это место на дороге, где разрешается ходить. 

Но сначала не спешите, а по сторонам смотрите. 

Если вас шофѐр увидел, и стоит его авто,  

Вот тогда вы и идите, очень быстренько при том. 

 

Знаки дорожные – запомнить несложно, 

Но главное, не забывать:  

Правила дорожного движения – соблюдать. 

 

На качелях и на горке, на батуте во дворе 

Будьте очень осторожны, не шалите при игре. 

Что бы травмы и скандала вам при этом избежать, 

Правила безопасного поведения, надо соблюдать. 

 

Светофор, светофор, 

У тебя три глаза. 

Если ты мигнѐшь одним, 

Все увидят сразу. 

Вот шагай, либо – стой, либо приготовься. 

Если есть светофор – ты не беспокойся. 

 

Выходной, выходной, мама с папою со мной. 

Мы во двор гулять идѐм, велосипед с собой берѐм. 

Папа строго мне сказал: «Что б за забор не уезжала!» 

Ну а мама мне сказала, что б защиту надевала. 

Я послушною была, не уезжала со двора. 

А когда чуть -чуть упала, ничего я не сломала. 

Выходной, выходной – всѐ в порядочке со мной! 

 

Если ты в трамвае едешь, 

Старшим место уступай. 

Держись за поручни покрепче, 

Пассажиров не толкай. 

 

Едет автобус, мелькают дома за окном. 

Я на сиденье сижу и держусь очень крепко. 

В транспорте надо внимательным быть и усидчивым. 

Транспорт – это повышенного риска средство. 

 

Автобус жди на остановке, 

Стой спокойно, но не спи, 

Как со станцией стыковка, 

Дверь открылась – заходи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вечер наступает, от фар сверкают блики. 

А ты себе приклеил на одежду фликер? 

На одежду фликер, и на ранец фликер, 

Что б тебя увидел издали водитель. 

 

Если вы купили тачку –  

Новенький автомобиль. 

Мы вас дружно поздравляем 

С приобретением таким. 

Если есть у вас сыночек, 

Позаботьтесь и о нѐм: 

Кресло детское купите 

С очень крепеньким ремнѐм. 

 

Светофор стоит – красавец. 

Перекрѐсток стережѐт. 

Пешеходам помогает, 

Их здоровье бережѐт. 

Ярко глаз его сверкает,  

Громко голос говорит. 

Взрослым, детям, инвалидам 

Огонѐк его горит. 

 

Стой машина, стой трамвай, 

Пешеход скорей шагай. 

Здесь есть знак переход, 

Здесь с утра спешит народ. 

В школу, в садик, на работу 

По простому переходу. 

Посмотри налево, посмотри направо. 

Убедись, что транспорт 

Не нарушает правило. 

 

Малыша везут в детсад. 

Он такому очень рад. 

Папа рад тем более, 

Автокресло новое. 

Если дядя полицейский 

Остановит в этот раз, 

То похвалит очень папу – 

Папа выполнил указ. 

 

Светофор, светофор 

На дороге – дирижѐр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город – это «каменные джунгли», 

Но живут в нѐм не дикари. 

Выучи все правила движения. 

Все уличные знаки повтори. 

 

Дети! Помните всегда! 

На дороге ждѐт беда. 

На дороге, не играйте 

Правила вы соблюдайте. 

 

В нашем городе, хоть и немножко,  

Есть велосипедные дорожки. 

Придуманы и правила для велосипедистов – 

Не подъезжайте к пешеходам близко! 

В экипировку, обязательно, надевайтесь 

И спокойно велосипедным спортом занимайтесь. 

 

На дорогах самый главный, 

Ну конечно светофор. 

Без его регулировки 

Может быть везде затор. 

Только глазом он мигнѐт, 

Вмиг порядок наведѐт. 

 

Пассажиром в транспорте надо быть внимательным. 

И купить билетик надо обязательно. 

На свободные места - смело садитесь. 

За поручни в движении - крепко держитесь. 

Малышам и старшим место уступайте. 

При входе и выходе никого не толкайте. 

 

Пешеходный переход – это вам не бегемот. 

Пешеходный переход – это просто зебра. 

Без хлопот переведѐт 

Через дорогу верно. 

 

Светофор весь день горит, 

Что нам делать говорит, 

Красный – стой, а жѐлтый – жди, 

Зелѐный – смело ты иди. 

 

Подземный переход – это всѐ наоборот, 

Быстро нужно вниз спускаться, 

Машин мы можем не бояться, 

Автомобилей мы не видим, 

И они нас не обидят. 

 


